
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ППРОЕКТСЯ

от 28.08.2014 года №3081

Об  утверждении  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»; о признании
утратившим  силу  постановление  администрации  города  Пятигорска  от
25.12.2013 г. № 4819

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января
2017 года», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013
г.  №  4193  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  города-
курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска
«Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Пятигорска  от  25.12.2013  года  №4819  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности
дорожного движения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого    заместителя     главы     администрации     города     Пятигорска
Бондаренко О.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев

consultantplus://offline/ref=DF9B59543773FDEF0A7332380F9331AD0622526F419AC4F24FC03CA48D9399DA00D236D93DD680F8DE51C0cDLCJ


Приложение
к постановлению 

администрации города Пятигорска 
     от ___________________ №______

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения»
(далее – программа)

Паспорт программы



Наименование программы «Развитие  транспортной  системы  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения»

Ответственный 
исполнитель программы

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители программы
Администрация города Пятигорска

Муниципальное  учреждение  «Управление
образования  администрации  города
Пятигорска»

Участники программы МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Подпрограммы программы 1.  «Строительство,  реконструкция  и
модернизация  улично-дорожной  сети  в
городе-курорте Пятигорске».
2.  «Ремонт  и  содержание  покрытия  дорог,
тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных
пешеходных  и  подземных  переходов  в
городе-курорте Пятигорске».
3.  «Ремонт,  сооружение,  восстановление,
очистка и содержание ливневых канализаций
в городе-курорте Пятигорске».
4.  «Диагностика,  обследование,
паспортизация  и  изготовление  технических
планов автомобильных дорог (улиц) местного
значения».
5.  «Повышение  безопасности  дорожного
движения в городе-курорте Пятигорске».
6.  «Организация транспортных перевозок в
городе-курорте Пятигорске».
7.  «Обеспечение  реализации  программы  и
общепрограммные мероприятия».

Цели программы Модернизация улично-дорожной сети города-
курорта  Пятигорска  и  увеличение  ее
пропускной способности;
осуществление  круглогодичного,
бесперебойного  и  безопасного  движения
автомобильного  транспорта  и  улучшение
уровня обслуживания пользователей;
повышение устойчивости ливневой системы
города-курорта Пятигорска;
совершенствование  системы  управления
объектами улично-дорожной сети;
обеспечение  безопасности  дорожного
движения в городе-курорте Пятигорске;
развитие системы транспортных перевозок в
городе-курорте  Пятигорске  и  повышение



Раздел 1. Характеристика текущего состояния  сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города-
курорта  Пятигорска  является  создание  благоприятных  условий  для
обеспечения  потребностей  населения  города-курорта  Пятигорска  в
комфортном  проживании  на  территории  муниципального  образования
города-курорта  Пятигорска,  в  том  числе  путем  обеспечения  содержания,
строительства,  реконструкции  и  ремонта  улично-дорожной  сети  города-
курорта Пятигорска.

Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее
10%, в связи с этим растет объем производимых грузовых и пассажирских
перевозок, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения
и дорожно-транспортных происшествий.

Основными  причинами  возникновения  отклонений  в  нормативном
состоянии  дорог  (улиц)  местного  значения  от  нормативных  требований
являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;
- высокая грузонапряженность и интенсивность движения, разнообразие

транспортных средств;
-  наличие  под проезжей частью и тротуарами различных инженерных

коммуникаций,  имеющих  высокую  степень  износа  (большое  количество
вскрытий существенно влияет на срок службы дорожного покрытия);

-  рельсовые  пути,  расположенные  на  городских  улицах  (воздействие
трамвайного  движения  на  примыкающее  к  путям  дорожное  покрытие
вызывает специфические деформации покрытия);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для
содержания объектов улично-дорожной сети, выполнения их капитального и
текущего ремонта.

В последние  годы в  связи  с  недостаточным уровнем финансирования
работ по ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной
сети  в  городе-курорте  Пятигорске  дорожное  хозяйство  имеет  высокий
уровень физического и экономического износа, что способствует снижению
уровня безопасности дорожного движения, инвестиционной и туристической
привлекательности города-курорта Пятигорска.

В целях приведения улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
в  соответствие  нормативным  требованиям  необходимо  выполнение  ряда
мероприятий, таких как:

выполнение  комплекса  работ  по  строительству,  замене  и  (или)
восстановлению  конструктивных  элементов  автомобильных  дорог  (улиц)
местного  значения,  дорожных сооружений и  (или)  их  частей,  выполнение
которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и
технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики



надежности и безопасности автомобильных дорог (улиц) местного значения,
изменяются  границы  полосы  отвода  автомобильных  дорог,  класс  и  (или)
категорийность автомобильных дорог;

выполнение  комплекса  работ  по  восстановлению  эксплуатационных
характеристик  дорог  (улиц)  местного  значения,  тротуаров,  путепроводов,
мостов,  подвесных  пешеходных  и  подземных  переходов,  при  выполнении
которых  не  затрагиваются  конструктивные  и  иные  характеристики
надежности  и  безопасности;  поддержанию  в  надлежащем  техническом
состоянии  дорог  (улиц)  местного  значения,  тротуаров,  путепроводов  и
подвесных  пешеходных  мостов,  оценке  их  технического  состояния,
организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

выполнение  работ  по  ремонту,  сооружению,  восстановлению  и
содержанию  и  прочистке  ливневых  канализационных  труб  и  комплекса
мероприятий  по  защите  берегов  от  динамического  и  статического
разрушающего воздействия воды;

выполнение  работ  по  сбору  и  формированию сведений  о  ее  текущем
транспортно-эксплуатационном состоянии с учетом изменения во времени ее
основных  технико-эксплуатационных  характеристик,  съемка  параметров
дорог  (улиц)  местного  значения,  дорожных  сооружений  и  инженерных
устройств;

организация  мероприятий  по  выявлению  наиболее  опасных  участков
улично-дорожной  сети  на  основе  данных  о  дорожно-транспортных
происшествиях, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
проведение  обучающих  мероприятий  по  взаимодействию  в  экстренных  и
чрезвычайных ситуациях, оптимизации скоростных режимов транспортных
средств, устройство и содержание объектов улично-дорожной сети.

Одной из наиболее актуальных проблем транспортной системы в городе-
курорте Пятигорске является создание условий для развития транспортных
услуг  населению и организации транспортного обслуживания населения  в
границах города-курорта Пятигорска.

Таким образом, без реализации неотложных мер по повышению качества
развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры города-
курорта Пятигорска, повышения комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения
в городе-курорте Пятигорске.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  «Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», утвержденного
постановлением администрации города Пятигорска, от 09.12.2016 № 4928.

Применение  программного  метода  поэтапного  решения  проблемы
развития  транспортной  системы  города-курорта  Пятигорска  обеспечит
повышение  качества  услуг,  предоставляемых  пользователям  улично-
дорожной  сети  за  счет  улучшения  транспортно-эксплуатационного
состояния,  уровня  обустройства  и  роста  пропускной  способности
автомобильных дорог (улиц) местного значения, а также создания развитой,



современной  и  инвестиционно-привлекательной  транспортной
инфраструктуры города-курорта Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых

конечных результатов реализации программы 

Приоритеты политики, проводимой администрацией города Пятигорска
в  сфере  транспортной  системы,  направлены  на  создание  условий  для
комплексной  модернизации  и  развития  улично-дорожной  сети
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  а  также
обеспечения  конституционных  прав  граждан,  и  определены  в  Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на
период  до  2025  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Ставропольского края от 15 июля 2009 года N 221-рп, Стратегии развития
города-курорта  Пятигорска  до  2020  года  и  на  период  до  2025  года,
утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года N
84-46 ГД и Генеральном плане муниципального образования города-курорта
Пятигорска,  утвержденном Решением Думы города Пятигорска от 28 июля
2009 года N 68-45 ГД.

Основным  стратегическим  приоритетом  транспортной  политики,
проводимой администрацией города Пятигорска, является сбалансированное
и  эффективное  развитие  транспортной  инфраструктуры,  отвечающее
потребностям  социально-экономического  развития  города-курорта
Пятигорска  и  способствующее  дальнейшему  динамичному  развитию
транспортной  системы  города-курорта  Пятигорска  и  повышению  уровня
жизни и безопасности населения города-курорта Пятигорска.

Целями программы являются: 
модернизация  улично-дорожной  сети  города-курорта  Пятигорска  и

увеличение ее пропускной способности;
осуществление  круглогодичного,  бесперебойного  и  безопасного

движения  автомобильного  транспорта  и  улучшение  уровня  обслуживания
пользователей;

повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;
совершенствование  системы  управления  объектами  улично-дорожной

сети;
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  в  городе-курорте

Пятигорске;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске

и повышение доступности услуг транспортного комплекса.
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является

достижение  следующих  показателей  до  значения  индикаторов,
установленных в приложении 1, в том числе:

протяженности  автомобильных  дорог  (улиц)  общего  пользования
местного  значения,  конструктивные  характеристики  надежности  и



безопасности которых усовершенствованны;
количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной

сети;
доли протяженности  автомобильных дорог (улиц)  общего пользования

местного  значения  города-курорта  Пятигорска,  улучшивших  свое
техническое состояние, по отношению к общей протяженности дорог (улиц)
общего пользования местного значения;

площади  автомобильных  дорог  (улиц)  местного  значения,
конструктивные  характеристики  надежности  и  безопасности  которых
усовершенствованы по наказам избирателей;

доли  ливневых  систем,  улучшивших  свое  техническое  состояние,  по
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-
курорте Пятигорске;

доли  автомобильных  дорог  (улиц)  местного  значения,  по  которым
осуществлена  диагностика,  обследование  и  паспортизация,  от  общей
потребности;

доли  дорожно-транспортных  происшествий  к  общему  количеству
зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

числа  выбытий  по  технической  неисправности  подвижного  состава,
предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам;

числа  выбытий  по  технической  неисправности  подвижного  состава,
предназначенного для передвижения по рельсовым путям.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях
решения  задач  подпрограмм  программы  и  их  значениях  приведены  в
приложении 1 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в
приложении 2 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен  в
приложении 3 к программе.

Перечень  индикаторов  достижения  целей  программы  и  показателей
решения задач программы предусматривает возможность их корректировки в
случае  потери  информативности  индикатора  достижения  цели  программы
или показателя решения задач программы (например, в связи с достижением
его максимального значения), изменений приоритетов политики, проводимой
администрацией города Пятигорска в сфере развития транспортной системы
и  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  городе-курорте
Пятигорске,  а  также изменений,  внесенных в  нормативные правовые акты
Ставропольского  края  и  (или)  органов  местного  самоуправления  города-
курорта  Пятигорска,  влияющих  на  расчет  индикаторов  достижения  целей
программы или показателей решения задач программы.

Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию
несут  ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение
мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых
на ее реализацию денежных средств.





Подпрограмма  «Строительство, реконструкция и модернизация улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы
и обеспечение безопасности дорожного движения»

(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 

Наименование 
подпрограммы 1

«Строительство,  реконструкция  и
модернизация  улично-дорожной  сети  в
городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 1

нет

Участники подпрограммы 
1

МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Задача подпрограммы 1 Ликвидация  очагов  аварийности  и
совершенствование  транспортно-
эксплуатационного состояния существующей
сети автомобильных дорог.

Показатели решения задач 
подпрограммы 1

Протяженность автомобильных дорог (улиц)
общего  пользования  местного  значения,
конструктивные характеристики надежности
и безопасности которых усовершенствованы;

количество вводимых в эксплуатацию новых
объектов улично-дорожной сети.

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018 - 2022 годы



Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы  1  составит  7 894,51  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 1 529,95 тыс. рублей;
2019 год – 1 591,14 тыс. рублей;
2020 год - 1 591,14 тыс. рублей;
2021 год - 1 591,14 тыс. рублей;
2022 год - 1 591,14 тыс. рублей.
бюджет  города-курорта  Пятигорска  –
7 894,51 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 529,95 тыс. рублей;
2019 год – 1 591,14 тыс. рублей;
2020 год - 1 591,14 тыс. рублей;
2021 год - 1 591,14 тыс. рублей;
2022 год - 1 591,14 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 1

Достижение  показателей  до  значения
индикаторов,  установленных  в  приложении
1:
протяженности  автомобильных дорог (улиц)
общего  пользования  местного  значения,
конструктивные характеристики надежности
и  безопасности  которых
усовершенствованны;
количества вводимых в эксплуатацию новых
объектов улично-дорожной сети.

В ходе  реализации подпрограммы 1 предусматривается  организация  и
проведение основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети общего
пользования».

В  рамках  указанного  основного  мероприятия  в  течение  периода
реализации  подпрограммы  1  планируется  проведение  мероприятий  по
строительству и реконструкции улично-дорожной сети, в том числе наиболее
загруженных  участков  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное  мероприятие  подпрограммы  1  направлено  на  решение
основных задач подпрограммы 1.

Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  1  последующего
финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации
мероприятий  подпрограммы  1  предыдущего  финансового  года  путем
внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1,



исполнителях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются
в приложении 3 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров,
путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных

переходов в городе-курорте Пятигорске»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы 2

«Ремонт  и  содержание  покрытия  дорог,
тротуаров,  путепроводов, мостов, подвесных
пешеходных  и  подземных  переходов  в
городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 2

нет

Участники подпрограммы 
2

МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Задачи подпрограммы 2 Развитие  и  благоустройство  улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска

Показатели решения задач 
подпрограммы 2

Доля  протяженности  автомобильных  дорог
(улиц)  общего  пользования  местного
значения  города-курорта  Пятигорска,
улучшивших свое техническое состояние, по
отношению  к  общей  протяженности  дорог
(улиц)  общего  пользования  местного
значения;
площадь  автомобильных  дорог  (улиц)
местного  значения,  конструктивные
характеристики  надежности  и  безопасности
которых  усовершенствованы  по  наказам
избирателей.

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018 - 2022 годы



Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 2

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы  2  составит  93 969,03  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 18 207,95 тыс. рублей;
2019 год – 18 940,27 тыс. рублей;
2020 год -  18 940,27 тыс. рублей;
2021 год -  18 940,27 тыс. рублей;
2022 год -  18 940,27 тыс. рублей.
бюджет  города-курорта  Пятигорска  –
93 969,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 18 207,95 тыс. рублей;
2019 год – 18 940,27 тыс. рублей;
2020 год -  18 940,27 тыс. рублей;
2021 год -  18 940,27 тыс. рублей;
2022 год -  18 940,27 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 
2

Достижение  следующих  показателей  до
значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:
доли  протяженности  автомобильных  дорог
(улиц)  общего  пользования  местного
значения  города-курорта  Пятигорска,
улучшивших свое техническое состояние, по
отношению  к  общей  протяженности  дорог
(улиц)  общего  пользования  местного
значения;
площади  автомобильных  дорог  (улиц)
местного  значения,  конструктивные
характеристики  надежности  и  безопасности
которых  усовершенствованы  по  наказам
избирателей.

В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение
основного  мероприятия  «Поддержка  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  (улиц)  общего  пользования  местного  значения»,
предусматривающего  обеспечение  мероприятий  по  приведению  в
нормативное  состояние  автомобильных  дорог,  тротуаров,  путепроводов,
мостов,  подвесных  пешеходных  и  подземных  переходов  в  городе-курорте
Пятигорске, в том числе следующие мероприятия:

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; ремонт и
содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  по  наказам
избирателей;  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования населенных пунктов;



иные мероприятия.
Основное  мероприятие  подпрограммы  2  направлено  на  решение

основных задач подпрограммы 2.
Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  2  последующего

финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации
мероприятий  подпрограммы  2  предыдущего  финансового  года  путем
внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2,
исполнителях,  сроках  реализации,  взаимосвязи  с  показателями
подпрограммы 2, отражаются в приложении 3 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 3)

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 

Наименование 
подпрограммы 3

«Ремонт,  сооружение,  восстановление,
очистка и содержание ливневых канализаций
в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 3

нет

Участники подпрограммы 
3

МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Задачи подпрограммы 3 Ремонт, восстановление и содержание сетей
ливневой канализации.

Показатели решения задач 
подпрограммы 3

Доля  ливневых  систем,  улучшивших  свое
техническое  состояние,  по  отношению  к
общему количеству магистральных ливневых
систем в городе-курорте Пятигорске.

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2018 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 3

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы  3  составит  19 319,04  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 3 744,00 тыс. рублей;
2019 год – 3 893,76 тыс. рублей;
2020 год - 3 893,76 тыс. рублей;
2021 год - 3 893,76 тыс. рублей;
2022 год - 3 893,76 тыс. рублей.
бюджет    города-курорта     Пятигорска  –



19 319,04  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 744,00 тыс. рублей;
2019 год – 3 893,76 тыс. рублей;
2020 год - 3 893,76 тыс. рублей;
2021 год - 3 893,76 тыс. рублей;
2022 год - 3 893,76 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 
3

Достижение  следующих  показателей  до
значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:
доли  ливневых  систем,  улучшивших  свое
техническое  состояние,  по  отношению  к
общему количеству магистральных ливневых
систем в городе-курорте Пятигорске.

В течение периода реализации подпрограммы 3 планируется проведение
основного мероприятия «Предупреждение возникновения угрозы затопления
улично-дорожной  сети  города-курорта  Пятигорска»,  предусматривающего
приведение  в  нормативное  состояние  ливневых  канализаций  в  городе-
курорте  Пятигорске,  в  том  числе  следующие  мероприятия:  ремонт,
сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске; иные мероприятия.

Основное  мероприятие  подпрограммы  3  направлено  на  решение
основных задач подпрограммы 3.

Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  3  последующего
финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации
мероприятий  подпрограммы  3  предыдущего  финансового  года  путем
внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3,
исполнителях,  сроках  реализации,  взаимосвязи  с  показателями
подпрограммы 3, отражаются в приложении 3 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного

значения» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 4)

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 

Наименование 
подпрограммы 4

«Диагностика,  обследование,  паспортизация
и  изготовление  технических  планов
автомобильных  дорог  (улиц)  местного
значения»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 4

нет

Участники подпрограммы 
4

нет

Задача подпрограммы 4 Определение  транспортно-
эксплуатационного  состояния  и  степени
соответствия  технических  параметров
автомобильных  дорог  требованиям
нормативных документов.

Показатели решения задач 
подпрограммы 4

Доля автомобильных дорог  (улиц)  местного
значения,  по  которым  осуществлена
диагностика,  обследование и паспортизация,
от общей потребности.

Сроки реализации 
подпрограммы 4

2018 - 2022 годы



Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 4

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы 4 составит 500,00 тыс. рублей,
в  том  числе  по  источникам  финансового
обеспечения: 
2018 год – 100,00 тыс. рублей;
2019 год – 100,00 тыс. рублей;
2020 год - 100,00 тыс. рублей;
2021 год - 100,00 тыс. рублей;
2022 год - 100,00 тыс. рублей.
бюджет  города-курорта  Пятигорска  –500,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 100,00 тыс. рублей;
2019 год – 100,00 тыс. рублей;
2020 год - 100,00 тыс. рублей;
2021 год - 100,00 тыс. рублей;
2022 год - 100,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 
4

Достижение  следующих  показателей  до
значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:
доли  автомобильных  дорог  (улиц)  местного
значения,  по  которым  осуществлена
диагностика,  обследование и паспортизация,
от общей потребности.

В течение периода реализации подпрограммы 4 планируется проведение
основного  мероприятия  «Обеспечение  учета  в  отношении  автомобильных
дорог (улиц) местного значения».

В  рамках  указанного  основного  мероприятия  планируется  реализация
следующих мероприятий:

диагностика,  обследование  и  паспортизация  улично-дорожной  сети  в
городе-курорте Пятигорске;

иные мероприятия.
Основное  мероприятие  подпрограммы  4  направлено  на  решение

основных задач подпрограммы 4.
Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  4  последующего

финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации
мероприятий  подпрограммы  4  предыдущего  финансового  года  путем
внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 4,
исполнителях,  сроках  реализации,  взаимосвязи  с  показателями
подпрограммы 4, отражаются в приложении 3 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет



ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 

Наименование 
подпрограммы 5

«Повышение  безопасности  дорожного
движения в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 5

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 5

МУ  «Управление  образования
администрации  города  Пятигорска»;
Администрация города Пятигорска

Участники подпрограммы 
5

МБУ  «Управление  капитального
строительства»

Задачи подпрограммы 5 Предупреждение  нарушений  порядка
дорожного  движения  и  причин
возникновения  дорожно-транспортных
происшествий, в том числе с участием детей.

Показатели решения задач 
подпрограммы 5

Доля дорожно-транспортных происшествий к
общему  количеству  зарегистрированных
транспортных  средств  по  городу-курорту
Пятигорску.

Сроки реализации 
подпрограммы 5

2018 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 5

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы  5  составит  32 440,35  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 6 287,51 тыс. рублей;
2019 год – 6 538,21 тыс. рублей;
2020 год - 6 538,21 тыс. рублей;
2021 год - 6 538,21 тыс. рублей;



2022 год - 6 538,21 тыс. рублей.
бюджет   города-курорта     Пятигорска   –
32 440,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6 287,51 тыс. рублей;
2019 год – 6 538,21 тыс. рублей;
2020 год - 6 538,21 тыс. рублей;
2021 год - 6 538,21 тыс. рублей;
2022 год - 6 538,21 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 
5

Достижение  следующих  показателей  до
значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:
доли дорожно-транспортных происшествий к
общему  количеству  зарегистрированных
транспортных  средств  по  городу-курорту
Пятигорску.

В течение периода реализации подпрограммы 5 планируется проведение
основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в
отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения».

В  рамках  указанного  основного  мероприятия  планируется  реализация
следующих мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
в городе-курорте Пятигорске:

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
анализ,  обобщение  и  распространение  опыта  работы  лучших

образовательных  учреждений  города  по  обучению  детей  правилам
безопасного поведения на улицах города-курорта Пятигорска;

разработка  методических  рекомендаций  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма совместно с ОГИБДД ОМВД России по
г. Пятигорску;

организация  системы  контроля  за  осуществлением  перевозки  детей
автомобильным  транспортом  совместно  с  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.
Пятигорску;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети;
анализ  состояния  работы по укреплению транспортной дисциплины и

профилактике аварийности на общественном транспорте;
работа  кабинетов  по  БДД  в  базовых  предприятиях  г.  Пятигорска,

обеспечение необходимым оборудованием;
организация  работы  совместно  с  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.

Пятигорску  по  регулярному  оповещению  по  городскому  радиоузлу,
коммерческим радиостанциям;

организация  работы  совместно  с  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.
Пятигорску  по  улучшению  условий  дорожного  движения  и  устранению
опасных  участков  на  городских  дорогах  общего  пользования,



предотвращению заторов, ликвидации мест концентрации ДТП, оптимизации
скоростных режимов движения;

организация работы по проведению тренировок МКУ «Служба спасения
г. Пятигорска»  с  ОГИБДД ОМВД России  по  г. Пятигорску  и  пожарными
частями Пятигорского пожарного гарнизона;

организация взаимодействия МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с
ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.  Пятигорску  и  пожарными  частями
Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях,
в  том  числе  при  оперативной  эвакуации  пострадавших  с  места  дорожно-
транспортных происшествий на УДС города-курорта Пятигорска;

организация  работы  совместно  с  ОГИБДД  ОМВД  России  по  г.
Пятигорску  по  оказанию  информационно-разъяснительной  помощи
водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части
разъяснения  порядка  эвакуации  автомобилей,  получивших  технические
повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основное  мероприятие  подпрограммы  5  направлено  на  решение
основных задач подпрограммы 5.

Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  5  последующего
финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации
мероприятий  подпрограммы  5  предыдущего  финансового  года  путем
внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 5,
исполнителях,  сроках  реализации,  взаимосвязи  с  показателями
подпрограммы 5, отражаются в приложении 3 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее
реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 6)

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 

Наименование 
подпрограммы 6

«Организация  транспортных  перевозок  в
городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6

Муниципальное  учреждение  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 6

Администрация города Пятигорска

Участники подпрограммы 
6

нет

Задача подпрограммы 6 Обеспечение  бесперебойного
функционирования  городского
пассажирского и электрического транспорта.

Показатели решения задач 
подпрограммы 6

Число  выбытий  по  технической
неисправности  подвижного  состава,
предназначенного  для  передвижения  по
автомобильным дорогам;
число  выбытий  по  технической
неисправности  подвижного  состава,
предназначенного  для  передвижения  по
рельсовым путям.

Сроки реализации 
подпрограммы 6

2018 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 6

Объем  финансового  обеспечения
подпрограммы  6  составит  50 801,50  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансового обеспечения: 
2018 год – 10 160,30 тыс. рублей;
2019 год – 10 160,30 тыс. рублей;



2020 год - 10 160,30 тыс. рублей;
2021 год - 10 160,30 тыс. рублей;
2022 год - 10 160,30 тыс. рублей.
бюджет  города-курорта  Пятигорска  –
50 801,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 10 160,30 тыс. рублей;
2019 год – 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год - 10 160,30 тыс. рублей;
2021 год - 10 160,30 тыс. рублей;
2022 год - 10 160,30 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 
6

Достижение  следующих  показателей  до
значения  индикаторов,  установленных  в
приложении 1:
числа  выбытий  по  технической
неисправности  подвижного  состава,
предназначенного  для  передвижения  по
автомобильным дорогам;
числа  выбытий  по  технической
неисправности  подвижного  состава,
предназначенного  для  передвижения  по
рельсовым путям.

В течение периода реализации подпрограммы 6 планируется проведение
основного  мероприятия  «Поддержка  организаций,  осуществляющих
транспортные перевозки».

В  рамках  указанного  основного  мероприятия  планируется  реализация
мероприятий,  направленных  на  развитие  услуг  в  сфере  пассажирского
транспорта  в  городе-курорте  Пятигорске,  в  том  числе  путем  увеличения
количества  перевезенных  городским  автомобильным  и  электрическим
транспортом льготных категорий граждан до 6,25 тыс. человек к 2022 году, а
также приобретения новых автотранспортных средств.

Основное  мероприятие  подпрограммы  6  направлено  на  решение
основных задач подпрограммы 6.

Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  6  последующего
финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации
мероприятий  подпрограммы  6  предыдущего  финансового  года  путем
внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 6,
исполнителях,  сроках  реализации,  взаимосвязи  с  показателями
подпрограммы 6, отражаются в приложении 3 программы.

Исполнитель  по  каждому  мероприятию  подпрограммы  несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы,  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее



реализацию денежных средств.



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее – подпрограмма 7)

Сферой  реализации  подпрограммы  7  является  управленческая  и
организационная  деятельность  МУ  «УАСиЖКХ  администрации  г.
Пятигорска» по реализации программы.

Управление  реализацией  подпрограммы  7  осуществляется  МУ
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, определенных
Положением об управлении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»,
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года №
39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 7 основывается на
использовании  программно-целевого  метода,  развитии  и  оптимальном
использовании  навыков  сотрудников  МУ  «УАСиЖКХ  администрации  г.
Пятигорска»  и  сотрудников  других  структурных  подразделений
администрации  города  Пятигорска,  являющихся  соисполнителями
программы.

Основным  мероприятием  подпрограммы  7  является  обеспечение
деятельности по реализации программы, механизм которого предусматривает
руководство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска».





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и
 обеспечение безопасности дорожного движения»  

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - программы) и  показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 8 9 10 11 12 13

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 "Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности" 

1. процентов 6.02 6.02 6.02 5.99 5.97

I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 "Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог"

1.1. км 2.60 2.65 2.67 2.70 2.75

1.2. Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети единиц 0 0 0 0 1

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения

Рассчитывается по формуле:
 Dpd =(pdn /Op) *  100, где

Dpd - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения;

pdn - протяженность  автомобильных дорог (улиц) местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям;                                            

Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (415,4 км).      
                                                                                                                           

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «___________»  №___________ (на основании отчетных форм: Акта о 
приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, конструктивные характеристики надежности и 
безопасности которых усовершенствованы 

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «___________»  №___________  (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «___________»  №___________  (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)



Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

II. Цель 2 "Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей" 

2. тыс. м2 180.47 190.17 199.87 209.57 219.27

II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска"

2.1. процентов 43.44 45.76 46.38 46.55 46.85

2.2. тыс. м2 14.00 14.15 14.25 14.35 14.55

III. Цель 3 "Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска" 

3. единиц 41 41 41 41 41

III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации"

Площадь автомобильных дорог (улиц)  местного значения, 
конструктивные характеристики надежности и безопасности которых 
усовершенствованы 

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «___________»  №___________  (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц)  местного значения  
города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние 
по отношению к общей протяженности дорог (улиц)  местного 
значения 

Рассчитывается по формуле:
 Pd = (Pr+Pn) / Op *  100, где

Pd - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, улучшивших свое техническое состояние;

Pr - протяженность  автомобильных дорог (улиц) местного значения, 
улучшивших свое техническое состояние в текущем году;                           

                 Pn - протяженность  автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, улучшивших свое техническое состояние в предыдущие годы 

реализации подпрограммы;
Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (415,4 км).      
                                                                                                                           

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «___________»  №___________ (на основании отчетных форм: Акта о 
приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Площадь автомобильных дорог (улиц)  местного значения, 
конструктивные характеристики надежности и безопасности которых 
усовершенствованы по наказам избирателей

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «___________»  №___________  (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте 
Пятигорске,  техническое состояние которых приведено в нормативное 
в текущем году

Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте 
Пятигорске,  техническое состояние которых приведено в нормативное в 

текущем году, определяется по форме утвержденной приказом 
ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» от   _____________г. № ________.



Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

3.1. процентов 100 100 100 100 100

IV. Цель 4 "Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети" 

4. единиц 3 3 3 3 3

IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Задача 1 "Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов"

4.1. процентов 5.03 5.59 6.15 6.70 7.26

V. Цель 5 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске" 

5. процентов 12.10 11.86 11.58 11.33 11.04

V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей"

Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по 
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в 
городе-курорте Пятигорске

Рассчитывается по формуле:
Kd = (Ks / Km) *  100, где

Kd - доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние;
Ks - количество ливневых канализаций, улучшивших свое техническое 

состояние в текущем году;
Km - общее количество магистральных ливневых канализаций в городе-
курорте Пятигорске (41 ед.).                                                                              

                                                   Сведения для расчета предоставляются 
ответственным исполнителем подпрограммы согласно данным ежегодно 

утверждаемого Титульного списка. 

Количество проектов организации дорожного движения, 
изготовливаемых ежегодно

Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной 
приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска» от   _____________г. № ________

Доля автомобильных дорог (улиц)  местного значения, по которым 
осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей 
потребности 

Рассчитывается по формуле:
Da= (Ks+Kn)/Pp *  100, где

Da - доля автомобильных дорог (улиц), по которым в текущем году 
осуществлено изготовление проектов организации дорожного движения 

от общей потребности;
Ks - количество проектов организации дорожного движения, 

изготовленных в текущем году;                                                                        
   Kn - количество проектов организации дорожного движения, 
изготовленных в предыдущие годы реализации подпрограммы;

Pp - общее количество проектов организации дорожного движения, 
требуемых к разработке (537 ед.).                                                                     

                                                            Форма "Отчетные сведения о 
результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС 
и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «_____________»  №_______  
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3).

Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных 
происшествий   

Рассчитывается по формуле:
Pdtp= Kg/(Kg+Kp) *  100, где

Kg - число погибших в результате дорожно - транспортных 
происшествий по городу-курорту Пятигорску;

Kp - количество пострадавших в результате дорожно - транспортных 
происшествий по городу-курорту Пятигорску. На основании отчетных 

сведений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД 
России по г. Пятигорску.



Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя 
решения задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы по годам

5.1. процентов 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35

VI. Цель 6  "Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса" 

6. Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения Единиц 0 0 0 1 0

VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта"

6.1. 5344 5340 5335 5330 5325

6.2. 2158 2154 2150 2150 2150

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству 
зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту 
Пятигорску

Рассчитывается по формуле:
Ddtp= (Kdtp/Kts) *  100, где

Ddtp - доля дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту 
Пятигорску;

Kdtp - количество дорожно-транспортных происшествий по городу-
курорту Пятигорску, зарегистрированных в текущем году; Kts - общее 

количество зарегистрированных транспортных средств по городу-
курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД 

России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
30.08.2013 года № 3280 "Об утверждении реестра маршрутов городских 

пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска"

Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам 

Количество 
случаев Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 

утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от «_________»  №_______  (на основании отчетных данных 

ответственного исполнителя и соисполнителя подпрограммы)Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения по рельсовым путям 

Количество 
случаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного движения»  

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Программа всего, в том числе: 40,029.71 41,223.68 41,223.68 41,223.68 41,223.68
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 40,029.71 41,223.68 41,223.68 41,223.68 41,223.68

средства местного бюджета*** 40,029.71 41,223.68 41,223.68 41,223.68 41,223.68

29,849.41 31,043.38 31,043.38 31,043.38 31,043.38

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

соисполнителю подпрограммы - Администрации города Пятигорска 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

1.  I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего, 1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

средства местного бюджета 1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

1.1.

всего 1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

средства местного бюджета 1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

в т.ч. предусмотренные:

1,529.95 1,591.14 1,591.14 1,591.14 1,591.14

2. II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,         18,207.95            18,940.27            18,940.27            18,940.27            18,940.27    

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

средства местного бюджета 18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

соисполнителю подпрограммы - Муниципальное учреждение "Управление 
образования администрации города Пятигорска"

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети общего пользования"

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"



№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

2.1.

всего 18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

средства местного бюджета 18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

в т.ч. предусмотренные:

18,207.95 18,940.27 18,940.27 18,940.27 18,940.27

3. III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,           3,744.00              3,893.76              3,893.76              3,893.76              3,893.76    

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

средства местного бюджета 3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

3.1.

всего 3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

средства местного бюджета 3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

в т.ч. предусмотренные:

3,744.00 3,893.76 3,893.76 3,893.76 3,893.76

4. IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
подпрограмма всего,               100.00                  100.00                  100.00                  100.00                  100.00    

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

средства местного бюджета 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

Основное мероприятие «Поддержка дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения»

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

Основное мероприятие «Предупреждение 
возникновения угрозы затопления улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска»

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"



№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

4.1.

всего 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

средства местного бюджета 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

в т.ч. предусмотренные:

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5. V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего,           6,287.51              6,538.21              6,538.21              6,538.21              6,538.21    

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 6,287.51 6,538.21 6,538.21 6,538.21 6,538.21

средства местного бюджета 6,287.51 6,538.21 6,538.21 6,538.21 6,538.21

6,267.51 6,518.21 6,518.21 6,518.21 6,518.21

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

5.1.

всего 6,287.51 6,538.21 6,538.21 6,538.21 6,538.21

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 6,287.51 6,538.21 6,538.21 6,538.21 6,538.21

средства местного бюджета 6,287.51 6,538.21 6,538.21 6,538.21 6,538.21

в т.ч. предусмотренные:

6,267.51 6,518.21 6,518.21 6,518.21 6,518.21

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

6. VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

подпрограмма всего,         10,160.30            10,160.30            10,160.30            10,160.30            10,160.30    
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

средства местного бюджета 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

соисполнителю подпрограммы - Администрации города Пятигорска 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

Основное мероприятие «Обеспечение учета в 
отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

соисполнителю подпрограммы - Муниципальное учреждение "Управление 
образования администрации города Пятигорска"

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в отношении 
автомобильных дорог (улиц) местного значения»

ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ "Управление  архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска"

соисполнителю подпрограммы - Муниципальное учреждение "Управление 
образования администрации города Пятигорска"



№ п/п 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 8 9 10 11 12

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

6.1.
всего 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

средства местного бюджета 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю подпрограммы - Администрации города Пятигорска 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30 10,160.30

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Основное мероприятие «Поддержка 
организаций, осуществляющих транспортные 
перевозки»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения»  

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм  программы 

№ п/п

Срок

1 2 3 4 5 6
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

Программа всего

I. Цель 1 "Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности" 

1.  Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог"

1.1. 2018 2022

II. Цель 2 "Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей" 

2. II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска"

2.1. 2018 2022

III. Цель 3 "Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска" 

3. III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации"

3.1. 2018 2022

IV. Цель 4 "Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети" 

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) подпрограммы 

программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Связь с  индикаторами 
достижения целей 

программы и 
показателями решения 
задач подпрограммы 

программыначала 
реализации

окончания 
реализации

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего 
пользования"

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»

Пункты 1.1. и 1.2. 
Приложения 1 к Программе

Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

Пункты 2.1. и 2.2. 
Приложения 1 к Программе

Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы 
затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

Пункт 3.1. Приложения 1 к 
Программе



№ п/п

Срок

1 2 3 4 5 6

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) подпрограммы 

программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Связь с  индикаторами 
достижения целей 

программы и 
показателями решения 
задач подпрограммы 

программыначала 
реализации

окончания 
реализации

4. IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Задача 1 "Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов"

4.1. 2018 2022

V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5. V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей"

5.1. 2018 2022

VI. Цель 6  "Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса" 

6. VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 "Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта"

6.1. 2018 2022

Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

Пункт 4.1. Приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; соисполнителю 
подпрограммы - Муниципальное учреждение 
"Управление образования администрации города 
Пятигорска"

Пункт 5.1. Приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих 
транспортные перевозки»

Соисполнитель подпрограммы - Администрации 
города Пятигорска

Пункт 6.1. Приложения 1 к 
Программе
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